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Жизнь в Грозном приносит его жителям нескончаемые страдания.
"Извините, что обращаюсь к вам со своими проблемами", - пишет мать двоих детей Асет
Магомадова. Ее муж пропал без вести в начале 1995 года, а она сама в прошлом году была ранена
и теперь просит о помощи. Это лишь одно из десятков писем, ежедневно приходящих в LAM,
местную неправительственную организацию по развитию чеченской культуры.

Жительница Чечни А. Магомадова в своем письме рассказывает о том, как она и ее сестра были
ранены шрапнелью, и их подобрали федеральные войска и нескончаемо долго везли якобы на
лечение. "Я никому не желаю увидеть и пережить то, что пережили мы", - продолжает автор
письма. "Я бы никогда не подумала, что с человеком может произойти такое".

Тридцатиоднолетняя мать, потерявшая часть ноги, прошла через несколько лагерей беженцев в
Алхан-Кале, Чернокозово, Моздоке, Ставрополе, Краснодаре. Ни в одном из них она не получила
адекватной медицинской помощи. От поездки у нее остались лишь воспоминания о том, как
русские грубо обращались с ней и оскорбляли. "Все эти воспоминания... очень болезненны, это был
какой-то кошмар", - пишет Асет.

Подобные письма дают представление о ежедневной трагедии тех, кто пытается выжить в
чеченской столице, которую уже с трудом можно назвать городом. Чудом сохранившиеся здания
разрушаются. Кровом местным жителям служат руины тех нескольких домов, чьи входные двери
остались нетронутыми. На единственные денежные пособия, которые здесь выплачиваются пенсии стариков, эквивалентные 25 долларам США в месяц - вынуждены кормиться целые семьи.

Но и на эти деньги в Грозном мало что можно купить. Рынок открывается каждый день только
потому, что для подавляющего большинства людей это единственный источник дохода. Иногда
здесь можно найти лекарства, иногда - икру. Жизнь продолжается. Работают даже три школы.
Дети хотят учиться, и несмотря на опасности подстерегающие их по дороге на урок, чеченские
ребята каждый день ходят в школу.

В 18.00 жизнь в городе замирает. В это время члены нового чеченского правительства уезжают из
Грозного за город, к друзьям или родственникам, потому что их квартиры разрушены или просто
потому, что в столице они не чувствуют себя в безопасности. Ночью городом завладевают
наркоманы, пьяницы и воры, хорошо приспособившиеся к ночным обстрелам федеральных войск.
Правда, российские солдаты нередко используют зазевавшихся бродяг для тренировки в качестве
мишеней.

Жители закрывают окна и двери щитами, пытаясь хоть как-то защититься от взрывов, которые
чаще устраивают мальчишки. Говорят, что эти малолетние подрывники получают за свою работу
деньги. Так это или нет, но подросткам всегда удается избежать наказания (конечно, за
исключением тех, кто по неосторожности подрывается сам). Но самая трагичная и бессмысленная
участь - у чеченских милиционеров, вынужденных патрулировать улицы Грозного без оружия.
Местные жители часто их убивают, потому что милиционеры работают на российские власти.

Мы, жители Грозного, знаем, что эта война продиктована коммерческими интересами. Мы видим,
как под охраной БТРов и вертолетов русские вывозят из Чечни нефть. Может быть Путин и хочет
остановить этот конфликт, но видно еще не все его генералы сколотили себе состояния, и еще не
все "наемники" получили генеральские чины.
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Зулейхан Бадалова - директор культурного центра LAM в Грозном.
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